
Капитан Козлов. 

Познавательные путешествия 

Не путешествуйте просто так. Познавайте! 

http://captain-kozlov.ru/ 

 

Если Вы собираетесь посетить Ширяево, то эта информация для Вас! 

А Вы знали, что... ? 

В Ширяево находилось крупное производству по обжигу извести. Известняк добывали здесь же, 

в Жигулевских горах. В результате этих разработок образовались ширяевские штольни, которые 

в наше время стали очень популярными сред туристов. Побродить по ним, прочувствовать в них 

холодное дыхание Жигулевских гор, едут путешественники со всего мира 

Илья Репин преодолел не мало верст в поисках натуры для будущей картины «Бурлаки на Волге». 

Но попав в село Ширяево, увидев волжскую ширь, он понял, что нашел именно то, что так 

настойчиво искал. Здесь он провел несколько плодотворных месяцев, создавая эскизы, делая 

наброски и окончательно формируя замысел будущего творения 

Любовь к Ширяеву среди художников и поэтов с годами не угасла. В среде людей творческих 

большой популярностью пользуется Ширяевская биеннале современного искусства. 

Именно на этих землях селекционер-любитель Алексей Викторович Бещев вывел сорт вишни, 

которую так и называют — бещевская вишня. Плоды у вишеньки крупные, сочные, сладкие, 

кусты невысокие, красивые. Ягоды созревают в августе. Говорят, если посадить этот сорт в 

другом месте, вкус вишни будет иным. Поэтому настоящую бещевскую вишню можно отведать 

только в Ширяево. 

Именно в Жигулевском заповеднике, близ села Ширяево, по преданиям обитает Хозяйка 

Жигулевских гор. Эта добрая волшебница, по рассказам местных жителей, проживает в 

подземном замке под горами. Иногда, ощущая тоску и одиночество, она пытается завлечь к себе 

в дом юных молодцев, обещая им богатство и вечную жизнь. К сожалению, пока ни один путник 

не согласился на дары доброй волшебницы. Страдая от горя, она плачет в подземном замке, а 

слезы ее выходят из скалы, прямо на каменной чаше 

Каменную чашу по праву можно считать одним из символов Жигулевского заповедника. 

Ежегодно испить из «чудодейственного» источника приезжают более двух тысяч человек. Но у 

такой популярности есть и негативные стороны. Толпы народа вытаптывают редкие, 

краснокнижные растения, а животные больше не могут прийти на водопой, к одному из самых 

древних родников Жигулевских гор. 

Стрельная гора, находящаяся в самом центре Жигулевского заповедника, некогда служила 

пристанищем для шайки «вольных людей», под предводительством Стеньки Разина. Сейчас же 

любой желающий может подняться на эту гору, и любоваться потрясающими пейзажами 

Село Ширяево посещали В.Путин и группа Rammstein. По разедльности 
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Что непременно стоит посетить в Ширяево? 

 

1. Музей И.Е.Репина. Целое лето 1870 года в Ширяево вместе со своими друзьями жил Илья 

Ефимович Репин. Считается, что здесь он писал этюды к знаменитым “Бурлакам”. Хотя мастер 

представил картину публике намного позже, но своё мастерство он оттачивал на волжских 

берегах, вдохновлялся широтой и простором великой реки. Музей И.Е.Репина рассказывает о 

жизни художников в селе 

2. Ширяевские штольни. Рядом с селом находятся Ширяевские штольни – выработки известняка. 

Это рукотворные пещеры. Любопытно оказаться внутри горы, обозреть места обитания летучих 

мышей. Возможно, вам посчастливится увидеть останки древних обитателей Земли 

 

3. Гора Стрельная. Заехать на неё можно на пути в Ширяево или обратно. КПП для въезда 

находится в селе Зольное. За въезд берут 500 рублей. Потом – метров 800 пешком по 

туристической тропе на смотровую площадку 

4. Ширяевский известковый завод и Г.С.Ванюшин. Ширяевский завод уже полвека, как не 

действует, он работал до 1954 года. На въезде в село стоят остатки печи для обжига, памятный 

знак и полуразрушенный цех. Весь комплекс хорошо виден со смотровой площадки 



5. Прямо на въезде в село рекомендуем остановится и посмотреть остатки дореволюционной 

печи для обжига извести. В селе много десятилетий добывали известняк путём выработки штолен 

в горах 

6. Дом-музей поэта А.В.Ширяевца. Одарённость поэта подтверждал Сергей Есенин. С 

крестьянским поэтом А.Ширяевец был очень дружен. Сергей Александрович очень высоко 

отзывался о его поэзии 

7. Дом купца А.Вдовина – третий музей комплекса. Вдовин – оборотистый житель Ширяева, он 

содержал шинок. В 1910 году кликнул клич – обещал задаром налить кружку пива тому, кто 

принесёт ему бутовый камень для дома. Уловка сработала! Мужики натаскали ему столько 

камней, что хватило на большой, по тем меркам, дом с метровыми стенами. Именно в нем Путин 

оставил памятный автограф 

8. Смотровая площадка близ Ширяево на Поповой горе 

9. Бывший дом управляющего заводом купца Ванюшина (ул. Набережная, 14) 

10. Ещё один интересный объект, обязательный к посещению - заброшенные штольни, где 

добывали известняк. Штольни были пробиты в конце XIX - начале XX века для добычи камня, 

которые в дальнейшем попадали на завод Ванюшина 

11. Святой источник "Каменная чаша" 

Часть информации взята тут: https://kraeved1147.ru/shiraevo/ 

Сувениры из Ширяево: 

Куклы, картины, изделия из бересты 

Книги автора из серии "Путешествия. Козлов" 

   
Первый Дальневосточный 
поход 
Купить книгу 

Первый Белорусский поход 
 
Купить книгу 

Туркестанский поход 
 
Купить книгу 

 

Instagram: captain_kozlov.ru 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/club200181471 
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